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êóëüòóðó ñâîåãî íàðîäà è íàðîäîâ ñâîåé ñòðàíû
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Досрочно открылся 
МФЦ
В Московском районе открылся третий по 

счёту МФЦ. Он расположен на Звёздной ули-
це, дом 9, корпус 4, литера А. В операцион-
ных залах оборудованы 10 окон для приёма 
и выдачи документов. Сдать объект в эксплу-
атацию удалось досрочно. Новый центр рас-
положен в помещении первого этажа площа-
дью 430 кв.м. Для удобства жителей района 
он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 
без обеда и выходных. Кроме зала с десятью 
окнами приёма и выдачи заявлений, в нём 
есть комната матери и ребёнка, туалет, в том 
числе для маломобильных граждан. Разме-
ры коридоров позволяют свободное пере-
движение в них детских и инвалидных ко-
лясок. Для большего комфорта посетителей 
зал ожидания оснащён системой управле-
ния очередью, информационными стенда-
ми и киосками, установлен кулер с питьевой 
водой. У входа в МФЦ смонтирован пандус, 
чтобы граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья могли беспрепятственно 
попасть в центр. Дополнительную информа-
цию о работе Многофункциональных цент-
ров Санкт-Петербурга можно получить по те-
лефону 573-90-70 (доб. 1252) или по e-mail 
i.bystritskaya@mfcspb.ru.

Движение ограничено
По информации Государственной ад-

министративно-технической инспекции, 
с 22 ноября по 12 декабря из-за работ по 
прокладке теплосети ограничено движение 
по Пулковскому шоссе от Дунайского про-
спекта до 5-го Предпортового проезда, по 
нечётной стороне бокового проезда Пулков-
ского шоссе у домов 36 и 25. 

Лучшие госслужащие 
Администрация Московского района ста-

ла победителем в командном зачёте кон-
курса профессионального мастерства среди 
госслужащих администраций районов Санкт-
Петербурга. Награду из рук вице-губернатора 
Санкт-Петербурга – руководителя Админис-
трации Губернатора Александра Говорунова 
получил и.о. главы администрации Московс-
кого района Владимир Ушаков.

В ходе конкурсного отбора, участникам 
было необходимо ответить на теоретические 
вопросы по профессиональной деятельнос-
ти, а также выполнить несколько практичес-
ких задач. Московский район был представ-
лен во всех 15 номинациях конкурса.

В своих номинациях лучшими стали Ири-
на Коськина – главный специалист отдела по 
вопросам государственной службы и кадров 
и Елена Майорова – главный специалист от-
дела потребительского рынка. Второе место 
заняли Артём Полищук – начальник отдела 
районного хозяйства и Юлия Нестерцова – 
заместитель начальника отдела социальной 
защиты населения. Третье место у Светла-
ны Головиной, ведущего специалиста секто-
ра организации государственной социальной 
помощи.

– Я горд тем, что коллектив администра-
ции Московского района показал столь вы-
сокие результаты. Сегодня много внимания 
уделяется кадровой политике, и результаты 
конкурса показали, что в Московском райо-
не эта работа ведётся эффективно, – рас-
сказал и.о. главы администрации Владимир 
Ушаков.

д н е в н и к

Äâîð äëÿ ñ÷àñòëèâîãî 
äåòñòâà

и т о г и

 Как изменился округ 
Адресная программа – главный до-

кумент, на базе которого ежегодно 
проходят работы по благоустройству. 
Именно он формирует план работы по 
ключевому направлению деятельнос-
ти органов местного самоуправления. 
На его выполнение выделяется более 
60% местного бюджета. Основу Адрес-
ной программы составляют обращения 
жителей муниципального образования.

В 2014-м году в муниципальном ок-
руге благоустройство осуществлялось 
не только исходя из положений Ад-
ресной программы, принятой в кон-
це прошлого года, но и из дополни-
тельной, которая была сформирована 
уже осенью. На решение расширить 
диапазон и количество работ повлия-
ли многочисленные заявления жите-
лей округа, которые поступили в орга-
ны местного самоуправления весной и 
летом – уже после формирования про-
граммы. Так что просьбы и пожелания 
горожан были удовлетворены макси-
мально быстро. 

Так, в этом году в Пулковском мери-
диане установили 2504 и демонтировали 
388 м/п газонных ограждений. В общей 
сложности 1162 м/п газонных огражде-
ний были покрашены и отремонтиро-
ваны. Также во дворах Пулковского ме-
ридиана отремонтировали 7180 кв. м. 
асфальтового покрытия, на 661-м кв.м. 
был сделан ямочный ремонт. По 10 ад-
ресам были обустроены набивные 
дорожки. 

В жаркий день укрыться в тени от го-
родского солнца жители округа смогут на 
47-ми новых скамейках, установленных в 
этом году. Пятьдесят девять вазонов ста-
нут хорошим подспорьем для тех, кто 

любит высаживать 
цветы во дворах. 
Также в муници-
пальном образо-
вании поставили 
19 урн, установили 
74 полусферы, по-
садили 139 деревьев 
и 280 кустарников. 

Ч т о б ы  в  н а -
ших дворах было 
не только уют-
но, но и безопас-
но, в муниципаль-
ном образовании осуществили валку и 
санитарную прочистку 258 зелёных на-
саждений, установили 43 искусственные 
неровности, которых в народе называют 
«лежачими полицейскими». 

 Яркая семёрка 
Однако самым приятным сюрпризом 

по традиции стали новые зоны отдыха, 
которые сочетают в себе развлекатель-
ную, спортивную и образовательную со-
ставляющие. Порадоваться им смогли 
жители семи дворов: на 5-м Предпор-
товом проезде, 4 корпус 1; Пулковском 
шоссе, 5 корпус 1; Бассейной улице, 12; 
Варшавской улице, 124; улице Победы, 
6; площади Чернышевского, 9; Штур-
манской улице, 26 корпус 2. 

Комплексы отдыха в этом году вы-
полнены в особенно ярких, жизнера-
достных красках – жёлтой, красной, си-
ней, зелёной. У каждой площадки своя 
тематика и цветовое решение. Так, во 
дворе на площади Чернышевского дети 
могут почувствовать себя принцессами 
и принцами в качеле-карете и научить-
ся считать благодаря кубикам с циф-
рами, встроенным прямо в оборудова-

ние. На Пулковском шоссе установлен 
небесного цвета корабль, на кото-
ром местные ребята могут отправить-
ся в любое путешествие во время игр. 
Новая зона отдыха в Авиагородке ин-
тересна не только игровым оборудо-
ванием, но и резиновым покрытием, 
напоминающим шахматное поле. Пло-
щадку на Бассейной, 12 отличает уже 
даже её расположение: как раз рядом 
находится детский сад.

Кроме того, площадки созданы из 
экологически чистого пластика, стой-
кого к износам и перепадам температур. 
Материал, к тому же, травмобезопасен 
для детей. На площадки также нанесено 
резиновое покрытие, которое пропуска-
ет воду, выдерживает различные погод-
ные условия и рассчитано на длитель-
ные нагрузки. 

Важно, что при создании зон отды-
ха обустраиваются не только игровые и 
спортивные зоны, но и вся прилегающая 
к ним территория: газоны, ограждения, 
пешеходные дорожки. Так одна зона от-
дыха меняет облик всего двора, делая его 
более уютным и удобным для жизни. 

Двор в современном мегаполисе – это не просто 
набор игрового оборудования, ограждений, скамеек 
и кустов, не просто «декорация». Это часть жизни. 
Возможно, поэтому жители муниципального 
образования стремятся активно участвовать во всех 
преобразованиях, которые происходят в наших 
дворах. А традиционно осенью, когда реализация 
программы по благоустройству завершена, можно 
судить о результатах совместной работы горожан, 
органов местного самоуправления, а также депутата 
Законодательного собрания Алексея Макарова, 
который добивается выделения субсидий на 
благоустройство из городского бюджета.

Реализована Адресная программа по благоустройству на 2014 год

Дарья Иванова
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Ìàìèí äåíü
п р а з д н и к

«АЛЕКО» – молодой театр, 
он открыл свои двери для зри-
телей в феврале 2011 года. В ак-
тиве труппы много собствен-
ных разноплановых спектаклей 
по пьесам современных авто-
ров, а также мюзиклы и поста-
новки для детей. Но не забыт и 
классический репертуар. Один 
из ярких тому примеров – спек-
такль «Сватовство Бальзамино-
ва» по пьесе великого русско-

го драматурга А.Н. Островского 
«Праздничный сон до обеда». 
Именно на эту постановку ре-
жиссёра Н. Леонова 25 и 27 но-
ября и были приглашены мамы 
Московского района.

В 18 часов гостей в фойе 
встречали интерактивной про-
граммой. В течение часа для 
публики выступали музы-
кальные коллективы и про-
водились тематические кон-

курсы. На мероприятие был 
приглашён профессиональный 
фотограф, благодаря чему каж-
дый имел возможность сфо-
тографироваться с артиста-
ми и получить понравившиеся 
снимки сразу после окончания 
представления.

С а м  с п е к т а к л ь  н а ч а л с я 
в 19  часов и шёл в двух дейс-
твиях. Ведущие роли исполни-
ли: Елена Кремленкова, Ники-
та Кузьмин и Полина Воронова. 
Постановка прошла при учас-
тии артистов театра Народной 
драмы при Александро-Невской 

Лавре. Во время представления 
коллектив находился в самом 
зрительном зале. В непосредс-
твенной близости со зрителем 
артисты исполнили звучные об-
рядовые, плясовые и свадебные 
песнопения.

В честь Дня матери, который традиционно отмечается 
в России в последнее воскресенье ноября,  состоялись 
праздничные мероприятия в Театре «АЛЕКО» при 
поддержке депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.

Александра Жижкина

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè Ïåòåðáóðãà 
îøòðàôîâàíû íà 9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ж к х

В отношении организаций, не соблю-
дающих требования к раскрытию инфор-
мации о своей деятельности, оформлено 
128 дел об административных право-
нарушениях – сообщил губернатор. 
Сумма штрафных санкций составила 
9  160 тыс.  рублей.

Требования к раскрытию информа-
ции управляющими компаниями уста-
новлены Стандартом раскрытия инфор-
мации, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 №731. 

В соответствии с данными требовани-
ями на организации возлагается обязан-
ность размещения информации об их 
деятельности на сайте в сети Интернет – 
www.reformagkh.ru, определённым При-
казом Министерства регионального раз-
вития РФ от 2 апреля 2013 года № 124. 

Однако получить необходимую инфор-
мацию по ряду адресов оказалось невоз-
можно. Что и побудило депутата Алексея 
Макарова обратиться с рядом вопросов 
по этой теме к губернатору Санкт-Петер-
бурга. «Выборочный мониторинг инфор-
мации, представленной на сайте www.
reformagkh.ru, показывает, что сведе-
ния в отношении ряда многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, либо не соответствуют 
требованиям Стандарта, либо вообще 
отсутствуют», – отмечает в своем запросе 
депутат. В случае если подобные ситуации 
носят массовый характер, то можно гово-
рить о масштабной проблеме, которая, 
по словам Алексея Макарова, может сви-
детельствовать «о пренебрежении нор-
мами действующего законодательства и о 

нарушении законных интересов жителей, 
имеющих право на доступ к указанной 
информации в целях контроля за деятель-
ностью организаций, управляющих мно-
гоквартирными домами и взимающих за 
это плату».

В ответе на запрос губернатор Георгий 
Полтавченко сообщил, что в результате 
проведённых проверок Государствен-
ная жилищная инспекция установила, 
что необходимую информацию о своей 
деятельности предоставили 185 органи-
заций. Из которых 166 полностью испол-
нили требования Стандарта, а 19 опуб-
ликовали ее не в полном объёме. Было 
выдано 119 предписаний об устране-
нии нарушений требований Стандарта, 
по 78 из них замечания устранены. По 
41 предписанию срок исполнения соот-
ветствующих мероприятий ещё не истёк. 
За нарушение срока выполнения пред-
писаний Жилищной инспекцией оформ-
лено 2 протокола об административном 
правонарушении.

На данный момент деятельность 
по управлению многоквартирными 

домами осуществляют 230 компаний. 
В том числе 45 организаций, учредите-
лем (акционером, участником, членом) 
которых является Санкт-Петербург.

Систематическое наблюдение за 
исполнением обязательных требова-
ний к раскрытию информации о своей 
деятельности организациями, которые 
работают в сфере управления много-
квартирными домами, в рамках имею-
щихся полномочий осуществляет Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга. Изменениями, вне-
сёнными в Жилищный кодекс РФ зако-
ном от 21.07.2014 №255-ФЗ, предусмат-
ривается осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами с 1 мая 2015 года на основании 
лицензии, выданной Жилищной инс-
пекцией. Губернатор Георгий Полтав-
ченко в своем ответе депутату Алек-
сею Макарову особо подчеркнул, что 
при выдаче лицензии будет обеспечен 
контроль за соблюдением требований 
Стандарта.

Об этом сообщил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко в ответе на запрос 
депутата от Московского района 
Алексея Макарова о контроле 
за деятельностью компаний, 
работающих в сфере управления 
многоквартирными домами.

Îòìåòèëè þáèëåé ïî-òåàòðàëüíîìó
к р у г л а я  д а т а

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом перед собрав-
шимися юбилярами вы-
ступил депутат Законо-
дательного Собрания 
Алексей Макаров.  Он 
сердечно поздравил име-

нинников и пожелал им 
приятного вечера.

После поздравитель-
ной речи в непринуждён-
ной атмосфере гости тан-
цевали и наслаждались 
знаменитыми песнями 

в исполнении заслужен-
ных артистов России Та-
исии Калинченко и Ми-
хаила Луконина, а также 
артистов Театра Эстра-
ды им. Аркадия Райки-
на Анастасии Карпиной, 
Карена Галстяна и Дмит-
рия Енина. Для зрите-
лей выступила лауреат 
премии «Дорожного ра-
дио» – «Лучшая песня 
2013  года» и лауреат го-
сударственного конкурса 
«Признание» Екатерина 
Титова. Юбиляров пора-
довали своими номерами 
и юные таланты – моло-
дые артисты театра. Они 

внесли разнообразие в 
музыкальную программу 
праздника, исполнив эст-

радные миниатюры.
«Мы решили возро-

дить такой душевный 

формат культурного со-
бытия, как вечер-огонёк. 
Вместо привычных теат-
ральных рядов в зале на-
крывают праздничные 
столы, и у гостей празд-
ника есть возможность в 
непринуждённой обста-
новке поднять бокалы 
с шампанским, посмот-
реть представление и по-
танцевать под любимые 
мелодии. Приглашения 
рассчитаны на 2 лица, и 
юбиляры могут провести 
вечер в компании близко-
го человека», – коммен-
тирует свою инициативу 
Алексей Макаров.

24 ноября при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Алексея 
Макарова состоялся вечер-огонёк «От всей 
души» в честь юбиляров Московского 
района. В Театре эстрады имени Аркадия 
Райкина поздравляли именинников, которым 
исполнилось 55, 60 и 65 лет. 

Вячеслав Ребров
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Россия занимает одно из первых мест в мире по числу курящих – 40 % 
(47 млн.). Это что практически в 2 раза выше, чем в развитых странах. 
Курят в России 61 % мужчин, 22 % женщин, в возрасте от 19 до 24 лет 
курят 62% юношей и 38% девушек. Больше всего курильщиков в Мос-
кве и Петербурге – 43%. Самыми курящими являются россияне моло-
же 34 лет (48%). 
Международный день отказа от курения, который был учрежден Аме-
риканским онкологическим обществом в 1977 году, отмечается ежегод-
но в третий четверг ноября. В Российской Федерации этот день прово-
дится с 1992-го года.
Городской центр медицинской профилактики в рамках Международно-
го дня отказа от курения провёл акцию «Откажитесь от курения – будь-
те здоровыми!». Мероприятий в этот день прошло множество: это и 
пресс-конференция с участием ведущих специалистов в области лече-
ния и профилактики заболеваний, связанных с табакокурением, и ком-
пьютерное тестирование населения по определению статуса курения 
и консультирование по вопросам табакокурения, и уроки здоровья для 
учащихся образовательных учреждений, студенческая конференция 
«Здоровье молодёжи – национальное богатство», бесплатные посеще-
ния Музея гигиены, тематическая выставка плакатов и научно-популяр-
ной литературы. 
Однако мероприятия, направленные на борьбу с вредной привычкой, 
проходят не только в конце ноября. Во-первых, 23 февраля 2013 года 
в нашей стране был принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». Этот закон содержит комплексные 
меры, направленные на «создание условий для защиты здоровья росси-
ян от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма». 
Принятие Федерального закона № 15-ФЗ дает юридическую основу для 
проведения мероприятий по созданию среды, свободной от табачно-
го дыма.
Во-вторых, в борьбе с курением сегодня особенно эффективную ра-
боту проводят волонтёрские организации. Так, например, с 1994 года 
в Ленинградской области действует Региональная Общественная Ор-
ганизация «Взгляд в будущее, которая занимается пропагандой здоро-
вого образа жизни среди подростков и молодёжи. Предотвратить нар-
команию, психическую или физическую зависимости, тягу к суицидам 
представители «Взгляда…» стремятся за счёт повсеместного распро-
странения информации – будь то брошюры или уличные акции – сила-
ми молодого поколения, которое способно говорить на одном языке 
с подростками. 

Табачными компаниями в России производится 400 млрд. штук си-
гарет в год, т.е. 2911 штук сигарет в год (8 штук в день) на каж-
дого жителя, включая младенцев и глубоких стариков. По данным 
Петростата, на 1 жителя Санкт-Петербурга приходится 86 па-
чек сигарет в год.

Табакокурение – одна из основных причин тяжелых хронических неин-
фекционных заболеваний, приводящих к преждевременной нетрудос-
пособности и смерти, ими обусловлены 63% всех смертей в мире. 
Неприятный факт: около 80% населения подвергается пассивному куре-
нию, так как курильщики не чувствуют себя ответственными за здоровье 
окружающих людей, в том числе беременных и детей.
В России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно уми-
рают около 500 тысяч россиян. Курение увеличивает риск смерти из-
за пневмоний, хронических заболеваний легких, инсульта, инфаркта, 
рака пищевода, рака лёгких. Важным показателем вреда табакокуре-
ния является хроническая обструктивная болезнь легких, возникающая 
у 90% курящих. В рамках Всемирного дня борьбы против хронической 
обструктивной болезни легких (21 ноября), предпринимаются усилия 
по повышению осведомленности населения о причинах заболевания и 
улучшению помощи больным.
Желающие бросить курить могут обращаться в школы и кабинеты помо-
щи отказа от курения при поликлиниках города, в консультативный теле-
фонный центр помощи в отказе от потребления табака: 8-800-200-0-200.

Дым сигарет 
с запретом
В России курят в два раза больше, 
чем в развитых странах

о б щ е с т в о

Áûòü ëè ÌÔÖ 
â Àâèàãîðîäêå?

а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю

– Какие услуги сегодня предо-
ставляют мобильные МФЦ?

– В мобильных МФЦ сегодня 
можно оформить более 300 госу-
дарственных услуг. Наиболее по-
пулярные услуги, за которыми 
граждане обращаются в мобиль-
ные МФЦ,  – это оформление раз-
личных детских пособий, полис 
обязательного медицинского стра-
хования единого образца (полис 
ОМС), оформление льготы на оп-
лату жилищно-коммунальных ус-
луг, запись ребенка в детский сад, 
оформление ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) пенсионерам 
и так далее. С недавних пор мо-
бильные МФЦ приступили к пре-
доставлению такой популярной 
услуги Росреестра как «Предостав-
ление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним». Несомненным 
преимуществом мобильных МФЦ 
является предоставление госу-
дарственных услуг независимо от 
места регистрации заявителя.

– Сколько МФЦ в городе? 
Сколько в Московском районе?

– На сегодняшний день во 
всех районах Санкт-Петербур-
га открыто уже 44 стационарных 
МФЦ. В Московском районе ра-
ботает 3 стационарных МФЦ: на 
ул. Благодатной, д.41, лит. А, Но-
воизмайловском пр., д.34, корп. 
2 и ул. Звёздной, д.9, к.4, лит. А. 
Последний открылся совсем не-
давно – 14 ноября. Кроме того, 
в Московском районе работают 
2 мобильных МФЦ – в Авиаго-
родке на ул. Взлетной, д.6, корп.1 
и Московском шоссе, д.2. Таким 
образом, жители Московского 
района могут оформить государс-
твенные услуги в любом удобном 
для них МФЦ.

– Насколько эффективна их 
работа: сколько людей в сред-
нем обслуживают в течение дня, 
сколько вопросов человек мо-
жет решить за один раз, прихо-
дится ли при этом стоять в боль-
ших очередях?

– Ежедневно МФЦ Санкт-Пе-
тербурга принимают около 14 ты-
сяч заявителей. Каждый обра-
щается со своими вопросами. 
Например, если мама обращается 

в МФЦ за оформлением детских 
пособий, то, в зависимости от её 
жизненной ситуации, за один раз 
она может оформить до 22 раз-
личных «детских» услуги. 

Кроме того, мы предоставля-
ем услуги различного спектра и 
для представителей бизнес-сооб-
ществ – от регистрации юриди-
ческого лица до выдачи ордеров 
на производственные работы по 
благоустройству города. Соглас-
но статистике МФЦ, с января по 
декабрь 2013-го года за услугами 
для юридических лиц в МФЦ об-
ратилось 78 363 человек.

Что касается очередей – в 
среднем время ожидания в МФЦ 
по городу не превышает 15-ти 
минут.

– В чём отличие мобильных 
пунктов МФЦ от стационар-
ных? Как они оснащены, сколь-
ко людей могут принять?

– Мобильный МФЦ представ-
ляет собой микроавтобус, внутри 
которого расположены два окна 
на приём и выдачу документов. 
Микроавтобус оборудован все-
ми необходимыми технически-
ми средствами для ведения пол-
ноценного комфортного приёма 
граждан. В салоне установлены 
стулья, небольшой стол. Зимой 
салон микроавтобуса отаплива-
ется, чтобы и заявителям, и ин-
женерам-инспекторам было 
комфортно. В Санкт-Петербур-
ге сегодня работает 4 мобиль-
ных МФЦ. Три микроавтобуса 
на 2 окна приёма и один большой 
автобус MAN на 5 окон приёма.

– Насколько остро стоит 
вопрос оснащения мобильны-
ми МФЦ жителей отдалённых 
районов?

– Жителям отдалённых мик-
рорайонов города, таких как посё-
лок Парголово, Левашово, Лисий 
нос, не всегда удобно добираться 
до ближайшего МФЦ. Пожилым 
гражданам и заявителям с малень-
кими детьми такие переезды да-
ются нелегко. Для этого были со-
зданы мобильные МФЦ. Кроме 
того, мобильные МФЦ предостав-
ляют возможность оформить го-
сударственные услуги гражданам, 
проживающим в новых кварталах. 
Как мы видим, наряду со стацио-

нарными мобильные МФЦ повы-
шают доступность государствен-
ных услуг. 

– Насколько востребован мо-
бильный МФЦ в Авиагородке? 
Какие услуги там предоставля-
ют? Сколько людей принимают? 

–  Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
в Авиагородке проживает поряд-
ка семи тысяч жителей, и у каж-
дого из них свои причины для 
обращения к государству. Се-
мьи с детьми, пожилые граждане, 
предприниматели – в мобильном 
МФЦ предоставляются услуги 
для всех категорий граждан. Пос-
кольку Авиагородок достаточно 
обособленная часть Московского 
района, совместно с администра-
цией Московского района было 
принято решение предоставить 
жителям этого микрорайона воз-
можность получения государс-
твенных услуг рядом с домом.

Мы тщательно мониторим си-
туацию по обращениям граждан 
по каждому адресу, где работает 
мобильный МФЦ. Если в Авиа-
городке данный сервис будет вос-
требован, тогда мобильный МФЦ 
будет продолжать работать по ус-
тановленному графику. В случае, 
если обращений не будет, тогда 
мы будем рассматривать вопрос 
об изменении адреса работы мо-
бильного МФЦ.

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить жителей Авиагородка за 
оформлением государственных 
услуг в мобильный МФЦ по ад-
ресу: ул. Взлетная, д.5, корп.1. Мо-
бильный МФЦ работает каждую 
субботу с 11.00 до 19.00. Восполь-
зуйтесь удобным сервисом офор-
мления гос.услуг, расположен-
ным рядом с домом. 

Актуальный график работы мо-
бильных МФЦ можно посмотреть 
на портале государственных и му-
ниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга http://gu.spb.ru/mfc/mobil/ 

Кроме того, у нас работает 
Центр телефонного обслужива-
ния, где заявитель может не толь-
ко узнать адрес мобильного МФЦ, 
но и получить консультацию по 
государственным услугам. 

Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работая по 

принципу «одного окна», сегодня существенно упрощают 
решение многих вопросов горожан. Однако о возможностях, 
которые благодаря МФЦ открываются перед петербуржцами, 
знают далеко не все. Директор учреждения Константин 
Марков в специальном интервью для нашей газеты 
рассказал, как жители северной столицы могут сэкономить 
время и силы.

в микрорайоне, зависит от самих жителей

Продолжит ли мобильный МФЦ работу 
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Прокуратура Московского 
района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовно-
му делу в отношении бывшего 
судебного пристава-исполни-
теля Московского районно-
го отдела судебных приста-
вов Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Санкт-Петербургу Анаста-

сии Полевой. Она обвиняет-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в ви-
де денег в значительном раз-
мере за совершение действий 
в  пользу взяткодателя).

По версии следствия, По-
левая, являющаяся судебным 
приставом-исполнителем Мос-

ковского районного отдела су-
дебных приставов УФССП по 
Санкт-Петербургу, возбудила 
исполнительные производства 
в соответствии с решением суда 
о выселении двух должников. 
В ходе телефонных перегово-
ров с взыскателем она выдви-
нула требования о необходи-
мости передачи ей за законные 

действия по выселению долж-
ников денежных средств в сум-
ме 30 тыс. рублей.

Затем 20 декабря 2013 года 
Полевая совершила действия, 
связанные с выселением долж-
ников, о чем составила акт и 
опись имущества. После чего 
получила лично от взыскателя 
взятку в размере 30 тыс. рублей.

Однако воспользоваться де-
нежными средствами по свое-
му усмотрению она не смогла, так 
как была задержана сотрудника-
ми правоохранительных органов.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Москов-
ский районный суд Санкт-Пе-
тербурга для рассмотрения по 
существу.

п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

Суть новой системы в том, 
что для прохождения армей-
ской подготовки студентам 
больше не надо отрываться от 
учебного процесса. Обучение 
военному делу будет орга-
низовано на военных кафед-
рах своих же вузов в течение 
1,5 – 2 лет, а итогом данно-
го курса станут трёхмесячные 
учебные сборы со сдачей ква-
лификационных экзаменов. 

Студенты, успешно про-
шедшие испытания, получат 
военный билет и будут за-
числены в запас. Это уже не 
пилотный проект и не экспе-
римент, а реально вступив-
шая в силу программа, кото-
рая направлена на создание 
у студента стимула к учё-
бе. Ведь военная подготовка 
солдат и сержантов прохо-
дит без отрыва от учебного 
процесса в вузе. Если же сту-
дент будет отчислен, ему 
придётся становиться в сол-
датский строй уже на общих 
основаниях. 

Важно и то, что новая сис-
тема позволяет готовить для 
Вооружённых Сил качест-
венных специалистов, фор-
мировать хорошо подготов-
ленный резерв. Как напомнил 
участникам круглого сто-
ла в Бауманке министр обо-
роны России, необходимость 
разработки системы, позво-
ляющей готовить студентов 
к  службе без отрыва от учё-
бы, была обозначена в Посла-
нии Президента России. 

П о т р е б н о с т ь 
в такой новации 
продиктовала сама 
жизнь. Дело в том, 
что ранее выпус-
кники, не прохо-
дившие обучение 
по программе под-
готовки офице-
ров запаса, пос-
ле окончания вуза 
должны были в те-
чение года отслу-
жить по призыву. 

Как подчерк-
нул Министр Обо-
роны РФ генерал 
– армии С. Шой-
гу, Вооружённые 
Силы испытыва-
ют потребность 
в профессионалах. 

Армия становится более ос-
нащённой, более технически 
сложной. За год службы ос-
воить отдельные специаль-
ности проблематично, а пото-
му решено было разделить на 
две составляющие: професси-
оналов-контрактников (речь 
о солдатах и сержантах) и тех, 
кто призывается на год.

«Когда мы определились с 
потребностями в количестве 
призывников и возможностя-
ми их качественной подготов-
ки за 12 месяцев службы, то 
поняли, что специальностей, 
по которым можно обучить 
солдата за столь короткий 
срок, не так много, – отме-
тил Сергей Шойгу. – А нужно 
было и обучить людей рабо-
те на сложной технике, пос-
тупающей сегодня в войска, 
и повысить образовательный 
уровень военнослужащих по 
призыву. Так появилась идея, 
к реализации которой мы се-
годня приступили».

С 2015 года стартуют и 
первые лагерные сборы. 
«Предстоит большая и слож-
ная работа, – отметил Сергей 
Шойгу. – Это и создание по-
левых лагерей, и формиро-
вание учебно-материальной 
базы, и развёртывание учеб-
ных мест для качественной 
подготовки в поле. По завер-
шении таких сборов студенту 
будет выдаваться полноцен-
ный, полновесный военный 
билет по его военно-учётной 
специальности». 

Большая роль в организа-
ции работы в рамках новой 
системы подготовки солдат 
и сержантов запаса отводит-
ся соединениям и воинским 
частям Минобороны России, 
а так же военным комиссари-
атом Российской Федерации. 

От лица ректорского со-
общества признательность 
министру обороны РФ за та-
кую идею прохождения во-
енной подготовки студентов 
высказал ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, гла-
ва Российского союза рек-
торов Виктор Садовничий. 
Он особо подчеркнул, что 
Министерство обороны РФ 
внедряет данную систему не 
в приказном порядке, а со-
ветуясь с ректорами, студен-
тами, проводя встречи в раз-
личных форматах. 

«В итоге было принято 
глобальное решение, меняю-
щее само отношение к армии, 
службе, создающее новый на-
строй в обществе, – отметил 
Виктор Садовничий. – На-
строй, когда молодой человек 
будет желать, стремиться от-
дать свой долг Родине».

В ходе круглого стола 
в МГТУ имени Н.Э. Баума-
на министр обороны РФ от-
ветил на ряд вопросов ру-
ководителей ведущих вузов 
России и студентов. Молодых 
людей, в частности, интере-
совала возможность поступ-
ления после обучения по про-
грамме подготовки солдата и 
сержанта запаса на военную 
службу по контракту, а так-
же получения в  перспективе 
офицерского звания. Министр 
обороны России рассказал, что 

возможности для такого про-
движения есть, особенно по 
востребованным в войсках 
специальностям.

В нашем городе в новую 
систему подготовки студен-
тов включены ведущие Вы-
сшие учебные заведения:

Санкт-Петербургский го-
сударственный университет;

Санкт-Петербургский го-
сударственный политехни-
ческий университет;

Санкт-Петербургский го-
сударственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина);

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
национальный исследова-
тельский университет ин-
формационных технологий, 
механики и оптики;

Российский государствен-
ный гидрометеорологичес-
кий университет;

Национальный минераль-
но-сырьевой университет 
«Горный»;

Балтийский государс-
твенный технический уни-
в е р с и т е т  « В О Е Н М Е Х » 
им. Д. Ф. Устинова;

Санкт-Петербургский го-
сударственный морской тех-
нический университет;

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
государственный универ-
ситет  аэрокосмического 
приборостроения;

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
государственный универ-
ситет телекоммуникаций 
им. М. А. Бонч-Бруевича.

Уже в 72 российских вузах 
организовано обучение 

студентов по программе военной 
подготовки солдат и сержантов 
запаса. Об этом министр обороны 
России генерал армии Сергей 
Шойгу сообщил на круглом столе 
с ректорами и представителями 
студенческого сообщества, 
состоявшемся в рамках учебно-
методического сбора по вопросам 
организации этой совершенно 
новой системы военной подготовки 
учащихся высших учебных 
заведений.

Министерство обороны объявляет «студенческий призыв»

Фоторепортаж: 
День полиции – 
в Московском
районе
Лучшие сотрудники 
принимают поздравления 
от представителей 
администрации района и 
органов местного
самоуправления

с л у ж б а

Â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò áûâøèé ñóäåáíûé 
ïðèñòàâ, îáâèíÿåìàÿ â ïîëó÷åíèå âçÿòêè

Начальник отдела 
военного комиссариата
города Санкт-Петербург 
по Московскому району

А.Г. Лавриненко
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В первые месяцы Красная 
армия потерпела тяжёлые по-
ражения. Уже к исходу первого 
дня нападения Германии тан-
ковые группировки противни-
ка на многих участках фронта 
вклинились в глубь советской 
территории от 25 и 35, а места-
ми до 50 км. К 10 июля вражес-
кие войска продвинулись на ре-
шающих направлениях от 380 
до 600 км. Красная армия по-
несла большие потери.

По моему мнению, имеет-
ся целый комплекс объектив-
ных и субъективных факторов, 
которые обусловили тяжёлый 
для Красной армии ход боевых 
действий в начальный период 
войны. Среди них имеется одна 
версия, откровенно глумящая-
ся с позиции слепой ненавис-
ти к русскому народу, россия-
нами, над участниками войны. 
Её трудно не расценивать как 
клевету на защитников Отечес-
тва. Сторонники этой версии 
(И. Бунич, М.Солонин и дру-
гие) утверждают, что в нача-
ле войны в Красной армии воз-
никло «стихийное, никем не 

управляемое восстание, армия 
не хотела воевать в защиту ста-
линского режима».

Эта версия находится в во-
пиющем противоречии с ре-
альными фактами боевых дейс-
твий Красной армии против 
немецких войск в начале Ве-
ликой Отечественной войны. 
С первых же дней войны бой-
цы и командиры Красной ар-
мии самоотверженно сража-
лись с врагом в исключительно 
тяжелых условиях, оказывали 
ему упорные сопротивления. 
В  подтверждении этому можно 
привести свидетельства о стой-
кости пограничных застав, ге-
роической защиты Брестской 
крепости, Могилёва, ожес-
точённое оборонительное Смо-
ленское сражение, оборону 
Лужского рубежа в июле-авгус-
те 1941 года, героическую обо-
рону Одессы.

Войска нацистской Герма-
нии и её союзников до это-
го нигде не встречали такого 
ожесточённого сопротивления 
и не несли такие большие по-
тери в живой силе и боевой 
технике.

Об это свидетельствуют быв-
шие генералы вермахта, немец-
кие исследователи Второй ми-
ровой войны, основываясь на 
архивных документах, донесе-
ниях командиров соединений и 
частей немецкой армии.

Двадцать четвёртого июня 
1941 года начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск 
вермахта генерал Ф. Гальдер 
сделал запись в своём дневнике 
«Следует отметить упорство от-
дельных русских соединений в 
бою. Имели место случаи, когда 
гарнизоны дотов взрывали себя 
вместе с дотами, не желая сда-
ваться в плен». 

Некоторые отечественные 
журналисты делают упор в 
этом высказывании не на само-
отверженности советских вои-
нов, а на словах – «отдельных 
соединений». К их разочарова-
нию, чуть позже, 29 июня Галь-

дер записывает: «…сведения 
с фронта подтверждают, что 
русские всюду (подчёркнуто ав-
тором) сражаются до последне-
го патрона». Г. Хасс приводит 
донесения, которые поступали 
с фронта в командные инстан-
ции вермахта, а которых сооб-
щалось о многочисленных при-
мерах массового героизма.

«При отражении атаки (не-
мцев – авт.), – говорится в од-
ном из них, – остались гру-
ды тел мёртвых советских 
солдат…» и «…многие из них 
всё ещё держали автоматы 
в окоченевших руках… Они ле-
жали (обороняясь – авт.) здесь, 
ибо должны были «бороть-
ся и понимали, что должны 
умереть». Немецкий историк 
И. Дек одну из глав своей книги 
«Дорога через тысячу смертей» 
назвал «Только мёртвые рус-
ские стреляют». Он пишет о «…
чрезвычайном сопротивлении 
советских войск в районе Смо-
ленска, города перед которым 
все завоеватели на своём пути 
к Москве вынуждены были 
останавливаться».

Позволю привести выска-
зывания немецких офицеров 
в  том, как они оценивали дейс-
твия советских войск, защи-
щавших Ленинград. Офицер 

генерального штаба ОКН, нахо-
дившийся в штабе 16-й армии 
«Северной группы войск», до-
кладывал «Советские части сра-
жаются как львы и атакующие 
немецкие войска несут боль-
шие потери». Один из немецких 
штабных офицеров – танкистов 
назвал тогда путь немецкого на-
ступления через Лужский рубеж 
«дорогой смерти».

Бывший генерал вермахта 
Блюментрит, который в звании 
лейтенанта воевал на Восточном 
фронте в годы Первой миро-
вой войны, говорил английско-
му историку Лиддел Гарту: «…
Уже сражения июня 1941 года 
показали нам, что представляет 
собой новая Советская Армия. 
Мы теряли в боях до пятидеся-
ти процентов личного состава…
Красная армия 1941–1945 гг. 
была гораздо более сильным 
противником, чем царская ар-
мия, ибо она самоотверженно 
сражалась за идею…».

Нелишне напомнить и выска-
зывания У. Черчилля, которого 
никак нельзя обвинить в симпа-
тиях к Советскому государству. 
В своих мемуарах, перечислял 
факторы, которые позволили 
Советскому Союзу выстоять в 
первые месяцы войны, он на-

звал стойкость русского наро-
да. Он пишет: «…Президента 
Рузвельта сочли очень смелым 
человеком, когда он в сентяб-
ре 1941 года заявил, что русские 
удержат фронт, и что Москва не 
будет взята. Замечательные му-
жество и патриотизм русского 
народа подтвердили правиль-
ность этого мнения…».

Замечу, что все приведён-
ные высказывания относятся 
к фактам и событиям, которые 
произошли задолго до введе-
ния штрафных батальонов, за-
градительных отрядов. Они 
свидетельствуют о том, что как 
руководящее начало в поведе-
нии советских воинов преоб-
ладал не инстинкт выживания, 
а величии духовных сил, го-
товность отдать все силы ради 
Победы над врагом, вплоть до 
самопожертвования.

За мужество и стойкость 
в боях с фашистами свыше 
семи миллионов советских во-
инов были награждены орде-
нами и медалями СССР, бо-
лее 11 тысяч человек удостоены 
высшей степени отличия – зва-
ния Героя Советского Союза. 
Действенный патриотизм явил-
ся важнейшим фактором обес-
печения Великой Победы.

Двадцать второго 
июня 1941-го года 

нацистская Германия, 
вероломно нарушив 
договор о ненападении, 
внезапно, без объявления 
войны нанесла по 
Советскому Союзу 
мощный удар. Этот день 
вошёл в историю нашей 
страны трагической 
датой, стал днём начала 
неимоверно тяжёлой 
войны советского 
народа против фашизма, 
справедливо названной 
Великой Отечественной 
войной.

в  п р е д д в е р и и  ю б и л е я  П о б е д ы

Èä¸ò âîéíà íàðîäíàÿ
Немецкие историки и мемуаристы о героизме Красной армии 

в Великой Отечественной войне

Об авторе статьи
Михаил Иванович Фролов. 
Родился 2 ноября 1924 года. Участник Великой Отечественной войны 
с сентября 1944 года. За выполнение заданий командования и проявлен-
ное мужество награжден двумя Орденами Отечественной войны I степени, 
двумя Орденами Красного знамени, медалями «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
польской медалью «За жвыченство и вольность» и многими другими. 
От имени Всероссийского комитета по общественным наградам и званиям 
– четырьмя орденами, тремя почетными орденскими знаками и 12-ю меда-
лями. В Вооруженных силах служил до октября 1970-го. Четырежды лау-
реат литературной премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Лауреат конкурса на луч-
шую книгу преподавателей вузов в номинации «Гуманитарные и обще-
ственные науки». Награжден 21 правительственной медалью, статьи о нем 
– в двух энциклопедиях и трех исторических справочниках. Доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий научно-образовательным Цент-
ром исторических исследований анализа Автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина».

«Огонь» по пожарам 
С наступлением зимнего пожароопасно-
го периода увеличивается количество по-
жаров в результате нарушения правил 
эксплуатации печного отопления и элек-
тронагревательных приборов. В связи 
с  этим хочу напомнить правила пожарной 
безопасности.

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также без прогаров и пов-
реждений, предтопочный лист, размерами 
0,5х0,7м. Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже одного 
раза в три месяца для кухонных плит и других 
печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: 

Оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолет-
ним детям; 

Располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

Применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

Топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

Использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов; перека-
ливать печи.

Установка металлических печей, не от-
вечающих требованиям пожарной безо-
пасности, не допускаются. При установке 
временных металлических и других пе-

чей заводского изготовления в помеще-
ниях общежитий, административных, об-
щественных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах должны вы-
полняться указания (инструкции) предпри-
ятий-изготовителей этих видов продукций, 
а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления. 

Запрещается эксплуатация неисправ-
ных электронагревательных приборов, 
нельзя пользоваться поврежденными 
розетками, рубильниками и другими элек-
троустановочными изделиями; электро-
утюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройствами 
тепловой защиты, применять нестандар-
тные (самодельные) электронагреватель-

ные приборы, использовать некалибро-
ванные вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и коротко-
го замыкания.

Запрещается пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами, а также устанав-
ливать мебель, другие горючие предметы 
и материалы на расстоянии менее 0,2 м от 
бытовых газовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 м – по вертикали.

Уважаемые жители Московского района!
Помните, что соблюдение правил пожар-

ной безопасности сохранит Ваши жизни и 
имущество от пожара.

Специалист сектора профилактики
пожаров СПб ГКУ«ПСО Московского района»  

Александр Евтушенко

у р о к и  б е з о п а с н о с т и



Слово «скаут» в нашей стране уже давно стало привыч-
ным и понятным. Однако сегодня оно постепенно начина-
ет ассоциироваться не только со всемирным юношеским 
движением, но и с активным участием горожан в жизни 
своего двора. 

«Scoutapp» – приложение для телефонов, которое позво-
ляет всего за несколько нажатий клавиш отправить в органы 
власти (а именно в администрации районов) фотографию 
недобросовестного соседа, припарковавшегося на газоне. 

Эта функция хоть и весьма удобна, но есть и другие эф-
фективные способы наказать владельца машины, которая 
стоит в неположенном месте. Свои обращения горожане 
могут отправить не только через приложение в админист-
рацию района, но и в органы местного самоуправления, ко-
торые наделены отдельным государственным полномо-
чием по составлению протоколов об административных 
правонарушениях. 

Так, пожаловаться на водителей, оставивших свои маши-
ны на газоне, жители Пулковского меридиана могут по элек-
тронному адресу – ma-mo-47@yandex.ru. Получить справоч-
ную информацию – по телефону 708-44-58. 

Одной фотографии, как правило, недостаточно для при-
влечения нарушителя к ответственности. Транспортное 
средство необходимо снять как минимум с четырёх ракур-
сов. На всех фото номер машины должен быть чётко виден. 

Кроме того, необходим дальний план, который бы за-
хватывал узнаваемые объекты рядом с автомобилем. В 
идеале – дом, на котором заметен его номер. Если функ-
ции телефона позволяют, желательно прислать координа-
ты объекта. И, что особенно важно, на всех фотографиях в 
автоматическом режиме должна быть проставлена дата 
съемки, а в заявлении отмечены имя человека, его отпра-
вившего, и указание на то, что фотографии не подвергались 
обработке в графических редакторах.

По количеству составленных протоколов, а значит – пре-
сечённых правонарушений, Пулковский меридиан занимает 
первое место в районе среди других муниципальных обра-
зований. В 2013-м году на рассмотрение административной 
комиссии Московского района было представлено 107 про-
токолов об административных правонарушениях.
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
13–14 ноября 2014 г. в старин-

ной эстонской столице – горо-
де Таллине – прошли первенс-
тва Европы 2014 г. по быстрым 
шахматам среди юношей и деву-
шек от 8 до 18 лет. Свыше 400 де-
тей из более 20 стран разыгрыва-
ли звучные титулы, фирменные 
медали и дипломы. Соревнова-
ние прошло на высоком органи-
зационном уровне и запомнится 
юным шахматистам надолго.

Обучающиеся шахматного 
клуба им. Б. Спасского ДД(Ю)Т 
Московского района впервые 

были представлены на смотре 
лучших спортсменов Старого 
света внушительной группой из 
шести ребят – в основном чем-
пионами и призёрами первенс-
тва Санкт-Петербурга.

Выдающегося успеха добил-
ся перворазрядник Артём Атов-
мян, ставший серебряным при-
зером первенства Европы среди 
мальчиков до 8 лет! Несмот-
ря на юный возраст, Тёма за-
нимается шахматами уже 4-й 
год, был призёром первенства 
Санкт-Петербурга, России, по-
бедителем турнира в Австрии. 
В разные периоды с ним рабо-
тали замечательные педагоги – 
Д.В. Краснова, В.Д. Рыжков и 
Д.А. Недоступ.

Остальные ребята шахматно-
го клуба им. Б. Спасского тоже 
выступили очень достойно:

Екатерина Крамаренко – 5 мес-
то, Любовь Куранова – 8 место – 
обе среди девочек до 8 лет;

Д м и т р и й  П о с т а н о г о в  – 
17  место среди мальчиков до 
10 лет;

Эвита Усарова – 18 место сре-
ди девочек до 12 лет;

Артемий Гринблат – 13 место 
среди юношей до 16 лет.

Помимо шахматной програм-
мы юные петербуржцы посетили 
морской музей, Старый город и 

другие достопримечательности.
Ну и по традиции юный чем-

пион предлагает нашим читате-
лям понравившиеся ему задачи 
на мат в два хода.

Белые начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 191. Задача № 192. 

№ 191. 1.Са7 1-0 № 192. 1.Лb8 1-0

г р а ж д а н и н о м  б ы т ь  о б я з а н

Парковка 
по закону

т о л е р а н т н о с т ь

Âî ãëóáèíå ñèáèðñêèõ ðóä

Мероприятие в рамках конкур-
сной программы «Россия и я» про-
вели совместно с Домом молодёжи 
«Пулковец». Зная тему соревнова-
ния, к турниру ребята готовились 
заранее. Каждая команда, состояв-
шая из десяти человек, получила 
маршрутный лист, в котором были 
указаны станции – «Интеллекту-
альная», «Художественная», «Гео-
графическая», «Историческая» и 
другие. 

Каждый конкурсный этап пред-
полагал решение различного рода 
задач, выполнить которые необ-
ходимо было в определённый срок 
всей командой. Так, на «Истори-
ческой станции» юным краеве-
дам предстояло ответить на воп-
росы, касающиеся похода Ермака 
за Каменный Пояс, этапов осво-
ения Сибири, вхождения её в со-
став нашего государства, значения 
для мировой геополитики сегод-
ня. На «Географической» школь-
ники обозначали её местоположе-
ние, «побродив» по карте в поиске 
крупных сибирских рек и озёр. 

Во время игры дети разгадывали 
тематический кроссворд, пытались 
отличить сосну от ели и рассуж-
дали в преддверии Нового года о 
том, нужно ли ради праздника ру-
бить хвойные деревья. Настоящие 
жители Сибири – кумандинка Вар-
вара Коркина и хант, сын-олене-
вода Иван Сандрин – провели для 
школьников увлекательную наци-
ональную игру, во время которой 
путешественникам необходимо 
было перепрыгнуть через нарты. 

Во многом благодаря конкур-
су ребята узнали, чем якуты отли-
чаются от тувинцев, хакайцев, ал-
тайцев, коряков, чукчей и хантов, 
почему их одежда состоит преиму-
щественно из меха, о чём на языке 

движения рассказывают танцы ры-
баков, каким звучанием облада-
ют песни. Вдохновленные новыми 
знаниями, ребята даже сочиняли в 
честь Сибири стихи. 

В память о познавательном и 
интересном дне все участники по-
лучили ценные и сладкие призы. 
Абсолютным победителем стала 
школа №594, которая не только на-
брала максимально большое коли-
чество баллов, но и лучше других 
подготовилась к встрече, сделав 
специальные эмблемы для каждого 
члена команды. Программу, посвя-
щённую изучению Сибири, завер-
шило выступление казачьего хора, 
как будто напоминающего о том, 
какой смелостью обладал казачий 
атаман Ермак, открывший совер-
шенно новую страницу в нашей 
истории. 
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B O + +
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+ + + +
+ + + +
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Уже в течение нескольких 
лет органы местного 

самоуправления реализуют 
проект по знакомству с 
культурой народов России. 
Поэтому Международный 
день толерантности тем более 
не мог пройти незаметно для 
школьников Пулковского 
меридиана. В начале недели 
семиклассники всех восьми 
учебных заведений округа 
приняли участие в игре 
по станциям «Сибирь – 
территория богатства России». 

большом географическом регионе России

Что знают современные школьники о самом 

Ирина Корецкая
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беседовала
Ирина Корецкая

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 

в приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием:
Московский проспект, 129, кабинет 177. 
Время приема: понедельник, вторник, среда  –  с 11 до 13 часов, 
с 14 до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, контактный телефон: 388-78-79.
Варшавская улица, 29/3. 
Время приема: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном 
Собрании по телефону/факсу: 318-83-24.

– Ваша галерея существует 
с 2005-го года. Серьезный срок 
для проекта, продвигающего 
современное искусство. В чем 
уникальность галереи?

– Конечно, с точки зрения 
российского арт-рынка этот 
срок не маленький. Но самые 
известные мировые галереи су-
ществуют уже больше двадцати 
лет, поэтому когда мы выезжа-
ем на запад, то считаемся до-
статочно молодой галереей. Что 
касается уникальности, то каж-
дый наш художник уникален 
по-своему и у каждого есть свой 
узнаваемый стиль. Более того: у 
нас с большинством художни-
ков эксклюзивный контракт и 
в Петербурге с ними работает 
только наша галерея. Еще одна 
важная наша особенность – 
каждый проект создается специ-
ально для галереи «Анна Нова», 
как правило, включает в себя не 

только традиционные техники – 
живопись или графику, но и ин-
сталляции, видео, медиа-арт.

– Какие достижения счита-
ете главными за время вашей 
работы?

– Во-первых, мы одними 
из первых в Петербурге нача-
ли выезжать на международ-
ные арт-ярмарки. Во-вторых, 
многие художники, с которы-
ми мы начинали работать, когда 
они были ещё новичками в арт-
мире, стали важными фигурами 
в русском искусстве и попали 
в списки самых перспективных 
молодых авторов. Например, 
Александр Дашевский, Иван 
Плющ, Марья Дмитриева, Мак-
сим Свищев. Все это, разуме-
ется, влияет и на процесс це-
нообразования на работы этих 
авторов. Мы показали много 
важных и заметных проектов, 
которые в дальнейшем показы-
вались в Москве и за рубежом. 
Издали двухтомный каталог ле-
генды петербургского нонкон-
формизма Боба Кошелохова. Ра-
боты художников продавались 
в музеи в важные частные кол-
лекции. В общем, ведём актив-
ную деятельность. В том числе и 
просветительскую.

– Какие проекты считаете 
наиболее удачными?

– Не очень, наверное, кор-
ректно будет выделить какие-то 
определённые проекты. Во все 
проекты мы вкладываем свои 
силы и энергию. Есть проек-
ты, которые прозвучали боль-
ше, есть те, которые лично мне 
очень нравились, но почему-то 
были не поняты петербургской 
аудиторией. До сих пор вспо-
минают дом, который выстро-
ил на втором этаже Иван Плющ 
для выставки «Процесс прохож-
дения-3», хлебного человека от 
Андрея Кузькина, работы Алек-

сандра Дашевского из проекта 
«Частичные утраты» уже побы-
вали на трёх арт-ярмарках, по-
пали на премию Кандинского 
и в шорт-лист премии Курёхи-
на. Ну и, конечно, очень много 
обсуждали групповую выставку 
московских и польских худож-
ников «Рисовать». 

– Какие плюсы и минусы 
выделяете в современном рус-

ском искусстве? Чем оно отли-
чается от современного искус-
ства в других странах, на ваш 
взгляд?

– К сожалению, главный ми-
нус современного русского ис-
кусства – это очень небольшое 
количество действительно качес-
твенно сделанных работ. Многие 
художники очень неответствен-
но подходят к процессу реали-

зации своих произведений. По-
ловина доделывается сразу на 
выставке, первоначальный замы-
сел не доводится до конца. И это, 
к сожалению, заметно не только 
художнику и организаторам, но 
и пришедшей публике. Молодые 
художники часто воспринимают 
занятие искусством как возмож-
ность весело и необременитель-
но провести время. На западе за-
нятие искусством – это всегда 
большая ответственность перед 
собой и перед публикой. Поэто-
му художник отвечает за резуль-
тат. И может адекватно отве-
тить на вопрос, почему он делает 
именно такое искусство, а не ка-
кое-то другое. 

И это касается не только ху-
дожников, но и кураторов, и ор-
ганизаторов мероприятий.

Из плюсов могу назвать то, 
что интерес к русскому искусст-
ву есть; и у нас есть, в том числе 
молодые перспективные худож-
ники, у которых явно большое 
будущее.

– Вы также проводите кон-
курсы для молодых художни-
ков. Чем удивляют вас моло-
дые авторы?

– Очень удивляет, что моло-
дые и адекватные вроде люди на 
просьбу прислать «проект в га-
лерею актуального искусства» 
присылают одну-две работы в 
жанре пейзажа или натюрморта. 

– Насколько в современной 
России востребованы галереи, 
какова их судьба?

– Я думаю, что более ли менее 
востребованность есть только 
в Москве и Петербурге. Очень 
расстраивает, что публика мало 
ходит и недостаточно интересу-
ется современным искусством. 
Это большое упущение нашего 
образования.

Петербург – столица не 
только классической, 

фундаментальной, такой 
«эрмитажной» культуры, 
которая стала образцом 
для подражания многих 
поколений. Питаясь ей, 
Петербург ежедневно, 
ежеминутно рождает 
произведения искусства, 
соответствующие времени. 
Галерея «Арт Нова» в числе 
немногих галерей города и 
страны собирает лучшие из 
них. Насколько необходим 
этот процесс, нам 
рассказала Анна Баринова, 
директор галереи.

Как петербургская галерея отделяет зёрна от плевел в современном искусстве


